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Известно немало дат, от которых, если усло-
виться, можно вести отсчёт русской истории.

Можно принять, например, в качестве точ-
ки отсчёта первый век нашей эры, когда в ан-
тичных источниках начинают упоминаться 
венеды. Или четвертый век, когда начинает-
ся расселение славян в Восточной Европе.  Или 
шестой век, когда образуется союз ильменских 
славян. Подойдёт и 811 год, которым датиру-
ется первое упоминание о Руси («Ruzzi») в «Ба-
варском хронографе».

Можно продолжать перечисление далее, но и 
приведённого перечня достаточно, чтобы уви-
деть, что все эти даты свидетельствуют не 
столько о появлении нового государства, сколь-
ко об ожидании, о предощущении этого появле-
ния. Более того, если приглядеться вниматель-
нее, нетрудно обнаружить, что Божия Воля в 
появлении нашей страны явно превалирует над 
прочими историческими обстоятельствами, и 
утверждение православия на Руси совпадает по 
сути дела с созданием её государственности.

 Николай Коняев.
«Переселение народов»

 Предисловие 

Россия — сравнительно молодая страна. 
Её история занимает чуть больше одного тысячелетия. Расцветали и гибли 

цивилизации, а здесь, на безбрежных просторах нынешней России, кажется, и не 
существовало исторического времени.

859 годом помечено первое упоминание Новгорода. Киев уже существовал тог-
да, как и Полоцк, Ростов, Чернигов, Любеч, но туманны предания о возникновении 
этих городов. Ещё более туманны киммерийские сумерки Руси, времена Великой 
Скифии и Великой Сарматии — та доисторическая эпоха, когда рождались или 
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перемещались на территории нынешней России народы, перекраивавшие полити-
ческую карту мира. Лишь обрывочные упоминания, более похожие на сказки, чем 
на исторические свидетельства, встречаются у древних историков. Соткать единое 
историческое полотно из отдельных нитей — задача сложная, зачастую уводящая 
авторов, рискнувших «заштопать дыры истории», в многочисленную сферу гипо-
тез и предположений. 

Николай Михайлович Коняев в оценке исторических событий опирался пре-
жде всего на сохранившиеся летописные источники. И его концепция русской 
истории сама собой выводится через последовательное изложение событий, когда 
восстанавливается в общественном сознании распавшаяся связь времён и перед 
нами предстаёт живая история. И выход на мировую арену скифов и киммерийцев 
(«Рождение и крах Великой Скифии»), и неожиданное появление готов и гуннов 
на рубежах Римской империи («Переселение народов») уже не воспринимается 
как случайность, но исключительно как Высший замысел Творца относительно 
судьбы прежде всего нашей страны — той территории, которую Он старательно 
сохраняет в обозначенных в начале времён границах.

«Русь изначальная от Потопа до 1125 года» написана в жанре исторической 
хроники, над которой мы совместно с Николаем Михайловичем работали более 
тридцати лет («Русский хронограф»). По названию книги понятен охватываемый 
период истории. Краткий пересказ библейских событий логично перетекает в со-
бытия, подготовившие уверенное вступление Русского государства на мировую 
историческую арену.

Так получилось, что эта книга стала последним историческим трудом Николая 
Михайловича Коняева. В память о муже и соратнике добавлю, что это не просто 
хронологическая таблица. Таблицы не читают — в них ищут и находят нужные 
сведения. Нам же хотелось, чтобы наш «Хронограф» можно было читать. Он и 
задуман как предельно краткое и сжатое повествование. Единое историческое 
полотно. Чтобы побудить читателя к самостоятельному размышлению над собы-
тиями нашей истории, которая, несмотря на различие политических воззрений и 
симпатий, одна у всех нас. И которая, если внимательно всмотреться в её уверен-
ную поступь, совершалась по воле и замыслу Божиему. 

Все даты нашей книги приведены по Юлианскому календарю, по которому до 
сих пор, слава Богу, живёт наша Русская Православная Церковь.

Марина Коняева
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Имя славенское поздно достигло слуха внеш-
них писателей и  едва прежде царства Юсти-
ниана Великого, однако  же сам народ и  язык 
простираются в  глубокую древность. Народы 
от имён не начинаются, но имена народам да-
ются. Иные от самих себя и от соседов единым 
называются. Иные разумеются у  других под 
званием, самому народу необыкновенным или 
ещё и  неизвестным. Нередко новым проимено-
ванием старинное помрачается или старинное, 
перешед домашние пределы, за новое почитает-
ся у чужестранных.

М. В. Ломоносов.
Записки по русской истории

РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ
от Потопа до 1125 года
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Глава первая

КИММЕРИЙСКАЯ РУСЬ

Голубые просторы, туманы,
Ковыли, да полынь, да бурьяны…
Ширь земли да небесная лепь!
Разлилось, развернулось на воле
Припонтийское Дикое Поле,
Темная Киммерийская степь.

Максимилиан Волошин

Библия утверждает, что в 3269 году до нашей эры, когда завершился Все-
мирный потоп, Ной прожил ещё 350 лет и умер, не дожив всего полвека до сво-
его тысячелетия.

Считается, что от его сыновей и произошло потомство, которое заново 
заселило Землю.

Потомки Сима — семиты поселились на Аравийском полуострове с прилега-
ющими к нему странами.

Потомки Хама — хамиты ушли в Африку.
Потомки Иафета — иафетиты заселили южную часть Европы и Среднюю 

Азию. Вот имена семи его сыновей:  Гомер, Магог, Мадай, Иаван, [Елиса,] Фу-
вал, Мешех и Фирас.

От Гомера и произошли киммерийцы — древнейший из известных науке на-
родов, населявших территорию современной России. В Библии этот народ на-
зван Народом Гомера, в аккадской клинописи его записали Gimirrai, а у греческих 
авторов он превратился в киммерийцев (Κιμμέρισι или Κίμμερσι).

Как правило, локализация киммерийцев осуществляется на Кубани и в Кры-
му, где до сих пор сохранилось немало топонимов, связанных с ними, но можно 
говорить также и о связях киммерийцев с синташтинско- петровской архео-
логической культурой, сложившейся в начале второго тысячелетия до нашей 
эры в степях междуречья Урала и Ишима, с загадочным Аркаимом и Страной 
городов из Южного Зауралья.

Загадочные круги Аркаима и Синташты, представляющие модели Вселенной 
и совмещающие планиграфию космических центров с погребальной практикой, 
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перекликаются с описаниями киммерийских входов в иное, что даны в «Одис-
сее» Гомера.

У киммерийцев, как в дальнейшем и у сменивших их скифов и сарматов, 
не было письменности, и история их размывается в окутанной дрожащей 
дымкой степной дали.

Более определенно известен выход киммерийцев в Переднюю Азию, зафик-
сированный в ассирийских и вавилонских хрониках и описанный во множестве 
произведений, созданных в ионийских городах.

Тем не менее существует гипотеза, отождествляющая имя киммерийского 
царя Теушпу с именем Теиспа- Чишпиша, предка Кира Персидского, а академик 
Василий Васильевич Струве, как бы откликаясь на «Персидские мотивы» Сер-
гея Есенина, сказавшего в 1925 году:

Вот он, удел желанный
Всех, кто в пути устали.
Ветер благоуханный
Пью я сухими устами,
Ветер благоуханный…

— считал, что потомками киммерийцев являются вообще все персы.
Хотя это и выглядит невероятным, но, безусловно, киммерийцы и скифы 

стояли у истоков формирования персидской государственности.
Без опасения ошибиться можно предположить, что и в формирование само-

го персидского этноса огромные массы киммерийских и скифских мужчин тоже 
внесли немалый вклад…

Повторим, что у киммерийцев, как и у скифов, не было привычной нам пись-
менности, от них не осталось эпоса, и многое для нас безвозвратно утрачено 
из их истории.

Но выходишь в степь, и оказывается, что она хранит в себе древнюю па-
мять, и люди, ощущающие себя детьми этой земли, способны усвоить и про-
должить её историю.

И как тут не вспомнить, что роману Михаила Александровича Шолохова 
«Тихий Дон», этому великому эпическому полотну, предпосланы в качестве эпи-
графа строки народной песни:

Не  сохами-то славная землюшка наша распахана…
Распахана наша землюшка лошадиными копытами,
А засеяна славная землюшка казацкими головами,
У крашен-то наш тихий Дон молодыми вдовами,
Цветёт наш батюшка тихий Дон сиротами,
Наполнена волна в тихом Дону отцовскими, материнскими слезами…



КИММЕРИЙСКАЯ РУСЬ

9

Да и сам род Мелеховых, ставших героями романа, словно отзвук, рождаю-
щийся в древней степи, тоже ведь начинается на Татарском кургане, куда ве-
черами, когда вянут зори, приносил на руках Прокофий Мелехов свою молодую, 
привезённую из турецких краёв жену, сажал её «на макушке кургана, спиной 
к источенному столетиями ноздреватому камню», садился с ней рядом, и так 
подолгу глядели они в степь.

«Глядели до тех пор, пока истухала заря»…

3,5 миллиарда лет назад

Начало формирования уникальных Русской и  Сибирской геологических 
платформ.

3 миллиона лет назад

Появление на Северном Кавказе и в бассейне реки Лены первых людей.

400 000 лет до н. э.

Устойчивые выходы первых людей на Русскую равнину.

18 000 лет до н. э.

Согласно генетическим исследованиям, в районе Южной Сибири началось раз-
деление европейских народов на западную (кельтскую) и восточную (арийскую) 
ветви.

10 000‑8 000 лет до н. э.

Гипотетическое затопление Атлантиды.

VIII‑III тыс. до н. э.

Неолит, период перехода древнего человека от собирательства и охоты к зем-
леделию и скотоводству. Движение ранних земледельцев к северу.
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5969 год до н. э.
1 сентября. Начало Антиохийской эры от «сотворения мира».

5509 год до н. э.
1 марта. Начало Константинопольской (Византийской) эры от «сотворения 

мира» (ультрамартовский стиль).

5493 год до н. э.
25 мая. Сотворение мира по Александрийской хронологии.

V тыс. до н. э.
Появление первых земледельческих общин в Древнем Египте.Возникновение 

трипольской культуры в Причерноморье. Одомашнивание лошадей в Приазовье.

4026 год до н. э.
Сентябрь. Сотворение Адама. Условное название «Год Мира» или «Анно Мун-

ди». Память праотца Адама — Неделя Святых праотец.

 Хендрик Гольциус. Грехопадение

IV тыс. до н. э.
Расцвет Трипольской культуры в Дунайско- Днепровском междуречье.
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до 3896 год до н. э.
Убийство Авеля Каином. (Быт. 4:8) Память Авеля — Неделя Святых праотец.

3896 год до н. э.
Рождение Сифа. (Быт. 5:3) Память — Неделя Святых праотец.

3761 год до н. э.
7 октября. Начало Иудейской эры. Это летосчисление является частью еврей-

ского календаря и в настоящее время официально используется в государстве Из-
раиль наряду с григорианским календарём.

3641 год до н. э.
10 февраля. Дата сотворения Богом Земли, согласно календарю индейцев майя.

3404 год до н. э.
Рождение праведного Еноха. Пророк Енох, сын Иареда; седьмой патриарх, на-

чиная от Адама. Енох «ходил пред Богом» и прожил 365 лет, после чего «не стало 
его, потому что Бог взял его» (Быт. 5:22-24). Память — Неделя Святых праотец.

3388 год до н. э.
«Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны 

Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жёны, 
какую кто избрал. И сказал Господь (Бог): не вечно Духу Моему быть пренебрега-
емым человеками (сими), потому что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать 
лет. В то время были на Земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Бо-
жии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им: это сильные, 
издревле славные люди. И увидел Господь (Бог), что велико развращение челове-
ков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время; 
и раскаялся Господь, что создал человека на Земле, и восскорбел в сердце Своем. 
И сказал Господь: истреблю с лица Земли человеков, которых Я сотворил, от чело-
века до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо Я раскаялся, что создал их.

Ной же обрёл благодать пред очами Господа…
И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице Мое, ибо Земля на-

полнилась от них злодеяниями; и вот, Я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег 
из дерева гофер; отделения сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снару-
жи. И сделай его так: длина ковчега триста локтей; ширина его пятьдесят локтей, 
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а высота его тридцать локтей. И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его 
вверху, и дверь в ковчег сделай с боку его; устрой в нём нижнее, второе и третье 
жильё. И вот, Я наведу на землю потоп водный, чтоб истребить всякую плоть, 
в которой есть дух жизни, под небесами; всё, что есть на земле, лишится жизни. 
Но с тобою Я поставлю завет Мой, и вой дёшь в ковчег ты, и сыновья твои, и же-
на твоя, и жёны сынов твоих с тобою. Введи также в ковчег из всех животных, 
и от всякой плоти по паре, чтоб они остались с тобою в живых; мужеского пола 
и женского пусть они будут. Из птиц по роду их, и из скотов по роду их, и из всех 
пресмыкающихся по земле по роду их, из всех по паре вой дут к тебе, чтобы оста-
лись в живых.

Эдвард Хикс. Ноев Ковчег

Ты же возьми себе всякой пищи, какою питаются, и собери к себе; и будет она 
для тебя и для них пищею. И сделал Ной всё: как повелел ему Бог, так он и сделал» 1.

3268 год до н. э.
12 ноября. Начало, по юлианскому календарю, Всемирного потопа 2.

1  Бытие, Гл. 6, Ст. 1‑8, 13‑22.
2  Традиционная еврейская хронология начало Всемирного потопа датирует 17 чис‑

лом второго месяца (то есть Хершвана) в 1656 году от Сотворения мира (2104 год до н. э.)
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 И.К. Айвазовский. Всемирный потоп

3269 год до н. э.
Конец Потопа. Ноев ковчег пристал к горе Арарат. Начало послепотопной исто-

рии Земли.

 Предполагаемые останки Ноева ковчега около горы Арарат в Турции
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IV‑III тыс. до н. э.
Медный век. Основные занятия населения — мотыжное земледелие, скотовод-

ство, охота.

ок. 3200 — ок. 2800 годов до н. э.
Раннее царство в Древнем Египте; правление I и II династий. Объединение 

Египта в единое сильное централизованное государство.

III тыс. до н. э.
Возникновение «ямной», названной по устройству могильных ям под кургана-

ми, культуры в степях Восточной Европы.
Появление неолитических и энеолитических культур от Ильменя до Оки.

ок. 2850 — ок. 2450 годов до н. э.
Правление первой династии Ура в Шумере. Экономический подъем Шумера.

ок. 2800 — ок. 2250 годов до н. э.
Начало Константинопольской (Византийской) эры от «сотворения мира».
Древнее царство в Египте; правление III и IV династий. Расширение территории 

и политического влияния Египта. Построены три пирамиды в Гизе.

2304 год до н. э.
Легендарные предания о походе скифских царей Пала и Напа на Египет.

2236 год до н. э.
Легендарное предание о вой не аккадского царя Нарамсина с царями северян.

2054 год до н. э.
Легендарный поход в Малую Азию скифских князей Плина и Сколопита.

III‑II тыс. до н. э.
Бронзовый век. Распространение металлургии бронзы, бронзовых орудий 

и оружия. Появление кочевого скотоводства и поливного земледелия, письмен-
ности и рабовладельческих цивилизаций.

Возникновение индской цивилизации в долине реки Инд.
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В связи с аридизацией климата 3 на территорию Южного Урала начали прони-
кать носители индоевропейской (индоиранской) ямной культуры.

2500‑1500 годы до н. э.
Фатьяновская культура Верхнего Поволжья, названная по деревне Фатьяново, 

близ Ярославля, и характеризующаяся погребениями в скорченном положении, 
сверлёными боевыми топорами из камня и шнуровой керамикой.

Начало II тыс. до н. э.
Приходит в упадок Шумеро- Аккадское царство. Исчезновение шумеров.
Арийские племена с северо- запада просачиваются в Индию.

ок. 2000 года до н. э.
Эллины (греки) — говорящий на индоевропейском языке народ — начинают 

миграцию с севера на территорию современной Греции.

2000‑1800 годы до н. э.
Разрушение шумерского Ура вой сками Вавилона. 
Генетическое разделение семитов на евреев и арабов.

2000‑1500 годы до н. э.
Катакомбная культура в Северном Причерноморье и Нижнем Поволжье. На-

звана по форме подкурганных погребений в катакомбах.

2000‑1000 года до н. э.
Распространение андроновской (индоевропейской) культуры в Западной Си-

бири, Казахстане и Южном Приуралье. Названа по деревне Андроново около 
Ачинска.

1894 год до н. э.
Начало правления Аморитской династии в Вавилоне. Возвышение Вавилона.

3  Аридизация — комплекс процессов уменьшения степени увлажнения террито‑
рий, который вызывает сокращение биологической продуктивности экосистем за счет 
уменьшения разницы между осадками и испарением. Со временем испарения начина‑
ют преобладать над осадками.
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ок.1890 года до н. э.
Легендарный поход фараона Сесостриса (Сенусерта) на Фракию, Скифию 

и Кавказ. Вывод сотен тысяч скифов и их союзников на строительные работы 
в Египет.

1813 год до н. э.
Начало правления ассирийского царя Шамши- Адада I, при котором Ассирия 

завоевывает всю Верхнюю Месопотамию и превращается в крупное переднеази-
атское государство.

1812 год до н. э.
Родился Авраам, первый из трёх Библейских патриархов, живших после Все-

мирного потопа, духовный предок всех верующих авраамических религий. Память 
— 9 октября.

1800 год до н. э.
В степях от реки Урал до реки Ишим сложилась синташтинско- петровская ар-

хеологическая культура. Возникновение в Южном Зауралье Аркаима и «Страны 
городов».

Макет Аркаима
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«Круги Аркаима и Синташты, квадраты Устья и Чекотая — это, безусловно, 
модели Вселенной, — пишет создатель Челябинского государственного историко- 
культурного заповедника «Аркаим», доктор исторических наук Г. Б. Зданович. — 
Вселенная в представлении индоиранцев повторяла магическую фигуру Мандалы: 
круг, вписанный в квадрат. Круг — небесное и женское начало, квадрат — земное 
и мужское. Борьба и единство этих начал отражены не только в планиграфии по-
селений, но и в погребальной практике аркаимцев…

 Жители Аркаима. Реконструкция

Возникает мысль о возможности соотнесения реальных организующих функ-
ций поселений «Страны городов» как социальных, религиозных и других центров 
прилежащих территорий с их виртуальными функциями космических центров. 
Не исключено, что перед нами одно из воплощений мифологического архетипа 
«священный город — центр мира»…

ок. 1800 — ок. 1300 годов до н. э.
Расцвет Троянского царства.
Возникновение и расцвет окуневской археологической культуры в Южной Си-

бири. Названа по местности Окунев Улус на юге Хакасии. Окуневцы были знакомы 
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с металлургией. Они оставили после себя монументальные каменные изваяния, 
с лицевой грани которых смотрит на зрителя фантастическая личина: с тремя гла-
зами, огромным ртом, рогами, и длинными ушами. Изображение переходит с ли-
цевой на широкие боковые, а иногда и на заднюю грань изваяния.

Окуневские изваяния

1712 год до н. э.
 18 марта. Рождение патриарха Исаака, сына Авраама и Сарры, от которого 

пошёл род, давший миру Спасителя. Когда Исааку было 25 лет, Бог велел Аврааму 
принести сына в жертву. Авраам подчинился, но ангел в последний момент отвёл 
руку с ножом от горла сына. Память — Неделя Святых праотец.

1700 год до н. э.
Легендарное нашествие с севера на Египет гиксосов, в котором принимали уча-

стие скифские цари Сагил и Панасагор.

ок. 1680 года до н. э.
Начало правления хеттского царя Лабарны. Завершение объединения Хеттско-

го царства.
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1645‑1600 годы до н. э.
Извержение вулкана Санторин, вызвавшее гигантское цунами высотой до ста 

метров, которое уничтожило минойскую цивилизацию Крита и привело к гибели 
эгейских городов на побережье Средиземного моря.

1620 год до н. э.
Начало правления хеттского царя Мурсили I. Усиление централизации в Хет-

тском царстве.

1600‑1400 годы до н. э.
Период раннесрубной культуры, с которой археологи отождествляют кимме-

рийцев. Родиной её было Нижнее Поволжье, а занимались здешние киммерийцы 
скотоводством и земледелием. Поселения их растягивались тогда вдоль рек на не-
сколько километров…

1595 год до н. э.
Завоевание хеттами Вавилона.

ок. 1580‑1085 годов до н. э.
Период Нового царства в Египте. Правление трёх самых могущественных ди-

настий. Расцвет древнеегипетской цивилизации.

1584 год до н. э.
Начало правления фараона Яхмоса I, изгнавшего гигсосов на север.

ок. 1550 года до н. э.
В Египте написан «Папирус Эберс», наиболее полный сборник медицинских 

текстов египтян.

ок. 1500 года до н. э.
Резкое глобальное похолодание вызвало миграцию ариев из Южного Урала 

Аркаим (Синташту) в северную Индию. Возникновение ведической культуры 
в Индии.

1500‑1200 годы до н. э.
Распространение от Одера до Днепра Тшинецко- комаровской культуры, кото-

рая является, по мнению Б. А. Рыбакова, первым этапом истории славян.
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1500‑1000 годы до н. э.
Абашевская культура в Среднем Поволжье и Приуралье. Названа по селу Аба-

шево в Чувашии.
Распространение срубной культуры в степных и лесостепных районах Украины 

и России. Названа по погребениям в деревянных срубах.

1479 год до н. э.
Начало правления фараона Тутмоса III, при котором, согласно библейскому 

летоисчислению, произошел исход евреев из Египта.

1425 год до н. э.
11 марта. Скончался Тутмос III, египетский фараон, военачальник.

ок. 1405 года до н. э.
Правление фараона Аменхотепа III, при котором могущество Египта достигло 

апогея. Сооружены храм Амона- Ра в Луксоре и заупокойный храм с огромными 
статуями Аменхотепа III — «колоссами Мемнона».

 Аменхотеп III. 
Скульптура из музея египтологии в Берлине
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ок. 1400 года до н. э.
Образование древнекитайского государства Инь.

ок. 1400‑1200 годов до н. э.
Сабатиновская ступень, отмеченная высоким уровнем бронзолитейного дела 

киммерийцев- срубников, о чём свидетельствуют комбинированные клепано- литые 
котлы так называемого киммерийского типа, а также бронзовое оружие и серпы.

1351 год до н. э.
Начало правления в Египте фараона Тутанхамона из XVIII династии.

ок. 1260 года до н. э.
На десятом году осады хитростью взята и разрушена Троя — город на северо- 

западе Малой Азии. Закончилась десятилетняя Троянская вой на, которую вела 
против Трои коалиция ахейских царей во главе с Агамемноном — царём Микен. 
События этой вой ны дошли до нас благодаря гомеровской «Илиаде».

 Федерико Бароччи. Бегство Энея
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1200‑е годы до н. э.
Деятельность Заратуштры, основателя зороастризма, пророка, которому бы-

ло дано Откровение Ахура- Мазды в виде Авесты — священного писания. Зороа-
стризм, вероятно, исповедали и на Южном Урале в Стране городов.

 Г. Гагарин. Огненный храм Баку

1234 год до н. э.
Легендарная вой на скифского царя Таная с египетским царём Весозом.

1200 год до н. э.
Нашествие или переселение «народов моря» (серданы, секелы, этруски, курши, 

чекеры) на Египет со стороны Балкан и Малой Азии. Возможно, оно было связано 
с Троянской вой ной.

ок. 1200 года до н. э.
Древнегреческое племя дорийцев переместилось из Северной и Средней Гре-

ции в юго-западные районы Пелопоннеса. Началось заселение ими островов Ро-
дос и Крит.

1200‑300 годы до н. э.
Лужицкая, белогрудовская, чернолесская и скифская культуры в лесосте-

пи от Одера до Днепра, представляющая, по мнению Б. А. Рыбакова, лужицко- 
скифский этап развития славян- сколотов.
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1198 год до н. э.

Начало правления фараона Рамсеса III в Египте.

1126 год до н. э.

Начало правления вавилонского царя Навуходоносора I.

1117 год до н. э.

Самуил помазал Саула в цари над Израилем.

1115 год до н. э.

Победа царя Навуходоносора I над Эламом. Свержение господства эламитов. 
Расцвет Вавилонии.

ок. 1035 года до н. э.

В Вифлееме (Бет- Лехем) родился пророк Давид. Память — Неделя Святых 
праотец.

1027 год до н. э.

Начало в Китае эпохи Западное Чжоу в Китае. Продолжалась до 771 года до н. э.

ок. 1013 года до н. э.

После гибели первого еврейского царя Саула из колена Вениамина к власти 
пришёл царь Давид из колена Иегуды. Начало его правления как царя Иудеи, а поз-
же — всего Израильско- Иудейского царства.

ок. 1000 года до н. э.

Царь Давид завоевал столицу иевусеев Иерусалим. Начало истории Иерусалима 
как еврейской столицы. Давид построил свой город и обнёс его крепостной стеной, 
а потом перевёл в Иерусалим управление из прежней столицы — Хеврона, а также 
перенёс туда Ковчег Завета.

ок. 965 года до н. э.

В возрасте семидесяти лет скончался в Иерусалиме царь Давид. Память — Не-
деля Святых праотец.
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900 год до н. э.
В Фесвии Галаадской в колене Левиином родился святой пророк Илия. Пре-

дание утверждает, что когда родился Илия, отец его Совах видел в видении, как 
«благообразные мужи приветствовали Илию, пеленали огнем и питали пламенем 
огненным». Илия стал грозным обличителем идолопоклонства. Память — 20 июля.

Появление железа в районе центральной России и Украины.

950 год до н. э.
Завершение Соломоном строительства на горе Мориа в Иерусалиме Первого 

Храма.
В Храм были перенесены Скрижали Завета — две каменные таблички с высе-

ченными на них Десятью Заповедями и Менора — золотой светильник, в котором 
непрерывно должно было гореть чистейшее оливковое масло.

Возможная реконструкция Храма Соломона 

«Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле; я построил храм в жили-
ще Тебе, место, чтобы пребывать Тебе во веки», — сказал Соломон, когда Ковчег 
Завета был торжественно установлен в Святая Святых.

Когда Соломон окончил молитву, сошёл огонь с неба и поглотил всесожжение 
и жертвы, и слава Господня наполнила дом. Считается, что несколько столетий 
облако славы Божией стояло над ковчегом и первосвященники, обращавшиеся 
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к Богу, слышали голос с неба, возвещавший волю Господа. Память царя Соломо-
на — Неделя Святых праотец.

883‑824 годы до н. э.
Правление ассирийских царей Ашшурнацирапала II и Салманасара III, при ко-

торых активизировалась захватническая внешняя политика Ассирии.

864 год до н. э.
Начало правления царя Араму, первого правителя объединённого Урарту.

ок. 835 года до н. э.
Кончина пророка Елисея. Память — 14 июня.

Святой пророк Елисей  



 РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ   от Потопа до 1125 года

26

IX век до н. э.
Археологически подтвержденное появление скифов.

VIII век до н. э.
Гомер создал «Одиссею», в которой впервые упоминается киммерийская страна:

«Закатилось солнце, и покрылись тьмою все пути,
а судно наше достигло пределов глубокого Океана.
Там народ и город людей киммерийских,
окутанные мглою и тучами»…

 800‑750 годы до н. э.
Черногоровская ступень. Киммерийцы переходят в железный век. Киммерий-

ские кинжалы и мечи, изготовлявшиеся из железа и стали, получают всеобщее 
распространение.

Древнегреческий географ Страбон упоминает о главном городе киммерий-
цев — Киммерионе, построенном на Таманском полуострове, а римский географ 
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Помпоний Мела называл киммерийскими городами Феодосию, Мирмекий, Пан-
тикапей и Гермисий 4, относя к киммерийским землям всё восточное побережье 
Крыма.

800‑е годы до н. э.
Возникновение и расцвет Тагарской археологической культуры, названной 

по Тагарскому острову на Енисее. Китайцы называли Тагарское государство Дин-
лин-го. Знаменитая тагарская золотистая бронза в виде изделий и слитков экспор-
тировалась в таёжные и лесостепные районы Западной и Средней Сибири.

 786 год до н. э.
Начало правления урартского царя Аргишти I, вступившего в решающую схват-

ку Урарту с Ассирией за господство в Передней Азии.

776 год до н. э.
Первые Олимпийские игры.

770 год до н. э.
Начало эпохи Восточного Чжоу в Китае. Появление философских школ — кон-

фуцианства и даосизма.

ок. 765 года до н. э.
В городе Сарир (Иудея) в семье священника Вузии родился пророк Иезекииль. 

В эти же годы родился в Иерусалиме пророк Исаия, пророчествовавший о Мессии. 
Оба они входят в четвёрку «великих пророков» Ветхого Завета. Память пророка 
Иезекииля — 21 июля. Память пророка Исаии — 9 мая.

753 год до н. э.
Ромул вместе со своим братом- близнецом Ремом основал Рим.

745 год до н. э.
После свержения Ашшур-нирари началось правления ассирийского ца-

ря Тиглатпаласара III, под властью которого Ассирия достигла зенита своего 
могущества.

4  Городища, располагавшиеся на территории современной Керчи.
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 Тиглатпаласар III

743‑724 годы до н. э.
Первая Мессенская вой на. Спартанцы захватили Мессению.

743 год до н. э.
Ассирийцы одержали победу над вой сками Урарту в сражении при Арпаде 

в Сирии.

735 год до н. э.
Разгромив армию Сардури, ассирийский царь Тиглатпаласар прошёл че-

рез всю территорию Урарту с запада на восток, вплоть до Тушпы, не встретив 
сопротивления.

Начало правление урартского царя Русы I.

734 год до н. э.
Царь Тиглатпаласар III завоевал Израиль.

732 год до н. э.
Царь Тиглатпаласар III взял Дамаск.

729 год до н. э.
Царь Тиглатпаласар III возложил на себя корону Вавилона.
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727 год до н. э.
Умер ассирийский царь Тиглатпаласар III.

Конец VIII века до н. э.
Появление скифов на Кубани.
Геродот так описывал это:
«Кочевые племена скифов обитали в Азии. Когда массагеты вытеснили их отту-

да военной силой, скифы перешли Аракс и прибыли в киммерийскую землю (стра-
на, ныне населённая скифами, как говорят, издревле принадлежала киммерийцам).

С приближением скифов киммерийцы стали держать совет, что им делать пред 
лицом многочисленного вражеского вой ска.

И вот на совете мнения разделились.
Хотя обе стороны упорно стояли на своём, но победило предложение царей. 

Народ был за отступление, полагая ненужным сражаться с таким множеством 
врагов. Цари же, напротив, считали необходимым упорно защищать родную зем-
лю от захватчиков.

Итак, народ не внял совету царей, а цари не желали подчиниться народу.
Народ решил покинуть родину и отдать захватчикам свою землю без боя; ца-

ри же, напротив, предпочли скорее лечь костьми в родной земле, чем спасаться 
бегством вместе с народом. Ведь царям было понятно, какое великое счастье они 
изведали в родной земле и какие беды ожидают изгнанников, лишённых родины.

Приняв такое решение, киммерийцы разделились на две равные части и начали 
между собой борьбу.

Всех павших в братоубийственной вой не народ киммерийский похоронил у ре-
ки Тираса 5 (могилу царей там можно видеть ещё и поныне) 6»…

722 год до н. э.
Начало правления ассирийского царя Саргона II.

721 год до н. э.
Ассирийский царь Саргон II разгромил Сирию и Палестину и, взяв Самарию, 

завершил завоевание Северно- Израильского царства.

714 год до н. э.
Весна. Киммерийцы нанесли поражение царю Урарту Русе I.

5  Так греки — Τύρας — называли Днестр.
6  Геродот. История. Книга четвертая, 11.



 РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ   от Потопа до 1125 года

30

«Когда царь народа Урарту выступил против страны Гамир, — доносил царевич 
Синахериб ассирийскому царю Саргону II, — его вой ско подверглось разгрому, он 
сам и его начальники округов с их контингентами были отброшены назад, его… 
двое из его начальников округов… пришел… посадил… кто пришел… его стра-
ны… кто утвердит»…

Это первое письменное известие о киммерийцах.

714 год до н. э.
Июнь. К границам Урарту подошли ассирийские вой ска. После ряда отвлека-

ющих маневров Саргон II неожиданно обрушился на армию Русы I, вставшую ла-
герем на горе Уауш, которая теперь называется Сахенд (Сехенд). В ходе сражения 
вой ско Урарту, ещё не оправившееся после сражения с киммерийцами, потерпело 
окончательное поражение… Бросив свою боевую колесницу, Руса I «поник на зем-
лю, разодрал свои одежды, опустил свои руки, сорвал свою головную повязку, рас-
пустил свои волосы, прижал обе руки к сердцу, повалился на брюхо; его сердце 
остановилось, его печень горела, в устах его были горестные вопли».

710 год до н. э.
Киммерийцы обосновались на Синопском полуострове.

705 год до н. э.
Во время похода на Табал 7 то ли своими сыновьями, то ли в битве с киммерий-

цами был убит ассирийский царь Саргон II. Ассирийский престол занял его сын, 
царь Синаххериб.

VIII‑VII века до н. э.
Создание Заюкованского комплекса, подобной Стоунхенджу и Аркаиму обсер-

ватории, в районе нынешней Кабардино- Балкарии.

700‑300 гг. до н. э.
Развитие тагарской культуры в районе верхнего и среднего Енисея. Сохрани-

лись остатки поселений, рудников, курганы.

7  После гибели Хеттского царства на территории Табала существовало несколько 
мелких неохеттских государств. В конце VII века до нашей эры Табал стал частью Ки‑
ликийского царства. Во второй половине VI века он превратился в Киликийскую сатра‑
пию персидской державы Ахеменидов. Ассирийские купцы вывозили из Табала коней 
и серебро, а купцы Тира — медные сосуды и рабов.
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700 год до н. э.

Начало греческой колонизации северных берегов Черного моря. VII век до н. э.
Мученическая кончина пророка Исаии в период царствования в Иудее Ма-

нассии, известного своими нарушениями Торы и гонениями на пророков. Па-
мять — 9 мая.

692 год до н. э.

Начало правления лидийского царя Гига (Гигеса). Укрепление Лидийского 
царства.

691 год до н. э.

Кончина праведного Езекии, царя Иудейского. Память — Неделя Святых 
праотец.

689 год до н. э.

Ассирийский царь Синахериб разрушил Вавилон.

685 год до н. э.

Начало правления в Урарту царя Русы II.

681 год до н. э.

Начало правления ассирийского царя Асархаддона.

679 год до н. э.

В сражении с ассирийцами погиб киммерйский царь Теушпа. Царём киммерий-
цев стал Тугдамме (Дугдамме — в ассирийских текстах, Лигдамис — в греческих 
источниках).

676 год до н. э.

Вой на ассирийского царя Асархадцона против финикийского города- 
государства Тира.

ок. 675 года до н. э.

Погиб Ишпакай. Скифским царём стал Бартатуа (Партатуа, Претотия).
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673 год до н. э.
Весна. Будущий царь Мидии Каштарити, именуемый Геродотом — Фраортом 

(Фравартисом), поднял антиассирийское восстание. Скифы и киммерийцы под-
держали мятежников и совместно с вой сками Каштарити вторглись в провинцию 
Кишессу, в начале мая осадив главную крепость провинции.

 Серебряная обкладка горита со сценой боя скифов. 
Солоха, IV век до нашей эры. Эрмитаж

 672 год до н. э.
Изгнав ассирийцев с западной части своей территории, мидийцы создали не-

зависимое государство.
Женитьба скифского царя Бартатуа (Партатуа, Претотия) на дочери ассирий-

ского царя Асархаддона. Сохранился запрос к оракулу бога Шамаша: «Партатуа, 
царь скифов, послал гонца к Асархаддону … если Асархаддон, царь Ассирии, от-
даст в жёны Партатуа, царю скифов, дочь царя, вступит ли с ним Партатуа, царь 
скифов, в союз, слово верное, мирное, слово дружбы скажет ли Асархаддону, царю 
Ассирии, клятву верности будет ли выполнять поистине…»

Превращение Египта в ассирийскую провинцию. Ассирийская держава, прости-
рающаяся от Иранского плоскогорья до Анатолии, от Средиземного моря до Пер-
сидского залива, раздвинула свои границы до первых порогов Нила.

671 год до н. э.
Вой на ассирийского царя Асархадцона с финикийцами.
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669 год до н. э.

Начало правления последнего великого ассирийского царя Ашшурбанипала.

668 год до н. э.

Киммерийцы совершают походы на Фригию и Лидию. Их царь Лигдамис назван 
«царём вселенной», как и властители Ассирии.

660 год до н. э.

11 февраля. Уроженец острова Кюсю Дзимму, называвший своей праматерью 
богиню солнца Аматэрасу, завоевал страну Ямато и занял её престол. Он принял 
титул Сына Неба и основал династию, правящую в Японии и поныне. С 1967 года 
решением правительства этот день отмечается как праздник основания империи 
японского государства.

647 год до н. э.

Основан на острове в устье Днепра город Борисфенит (Ольвия).

644 год до н. э.

Киммерийцы взяли Сарды — столицу Лидии. Лидийский царь Гиг, основатель 
династии Мермнадов, которая даст и знаменитого царя Крёза, погиб.

640 год до н. э.

Взятие киммерийцами ионийских городов. Загадочная смерть киммерийского 
царя Тугдамме (Лигдамис), носившего титул «повелителя Вселенной».

Флавий Арриан считал, что он отравился аконитом, Страбон предполагал, что 
Тугдамме (Лигдамис) был убит в Киликии царём скифов Мадием, который прихо-
дился племянником ассирийскому царю Ашшурбанипалу, а Полиен в сочинении 
сообщает, что киммерийцев победил лидийский царь Алиатт.

Царём киммерийцев стал сын Тугдамме — Сандаксатру (Сандакурру, 
Шандакурру).

636 год до н. э.

Начало правления на Среднекитайской равнине Вэяь-гуна, царя Цзинь, при 
котором царство Цзинь достигнет наивысшего могущества.
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627 год до н. э.
Умер сын Асархаддона, последний великий царь Ассирии — Ашшурбанипал. 

Царём Ассирии стал Ашшур-этиль- илани (Ассурдилили).

623 год до н. э.
Ассирийская армия ушла смирять отпавший Вавилон, и царь Мидии Кашта-

рити воспользовался удобным случаем, чтобы нанести могущественному соседу 
удар в спину. Однако Ашшур-этиль- илани (Ассурдилили), получив известие, что 
мидийцы подступили к его столице — Ниневии, прервал наступление на Вавилон 
и повернул назад. В результате, мидийцы были разгромлены, а Каштарити (Фра-
орт) убит.

Наступление на Мидию царя скифов Мадия, который приходился Ашшур-
этиль- илани двоюродным братом.

ок. 623 года до н. э.
Начало правления мидийского царя Киаксара. Киаксар заключил мир со ски-

фами, признав их господство, и обязался выплачивать им дань.
Образование Скифского царства Мадия на равнинных территориях от Куры 

в районе Кировабада до района севернее Урмии.
Время господства скифов в Передней Азии. «В течение двадцати восьми лет, — 

писал Геродот, — скифы властвовали над Азией, и за это время они, преисполнен-
ные наглости и презрения, всё опустошили. Ибо, кроме того, что они с каждого 
взимали дань, которую налагали на всех, они ещё, объезжая страну, грабили у всех 
то, чем каждый владел».

622 год до н. э.
Скифские отряды под предводительством царя Мадия по окраинам Ассирии 

прошли на юг, к границам Иудеи и Египта.
По пути были разорены многие города Сирии и Киликии, но основной удар 

пришёлся по Палестине. Город Бет- Шеан на северо- востоке страны, который слу-
жил базой для скифских набегов, получил название Скифополь.

621 год до н. э.
Фараон Египта Псамметих не стал дожидаться разорения своей страны скифа-

ми. Он сам с богатой «данью» выехал навстречу Мадию, и тот согласился заклю-
чить мир и вернуться назад, на север.
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«Драконовские законы», «драконовские меры». Появление первых письменных 
законов в Древней Греции, отличавшихся своей жестокостью. Составителем их 
был афинский архонт 8 Драконт.

617 год до н. э.

Киммерийский царь Сандаксатру (Сандакурру, Шандакурру) разгромлен воин-
ственным Алиаттом III, правнуком убитого киммерийцами царя Гига.

614 год до н. э.

Мидийцы переправились через реку Тигр и после осады взяли древнюю столи-
цу Ассирии город Ашшур и разрушили его до основания.

613 год до н. э.

Упразднено скифское царство. Мидия стала самостоятельным государством.

612 год до н. э.

Мидийский царь Киаксар и вавилонский царь Набопаласар осадили столицу 
Ассирии Ниневию. Три месяца длилась осада, а потом разрушили плотины, и вода 
подмыла сырцовую стену города, и осаждающие ворвались в неприступный город. 
Ниневия была разрушена, жители перебиты, а Царь Вселенной Син-шар-ишкун, 
чтобы не попасть в плен, поджёг свой дворец и погиб в пламени вместе с жёнами. 
Ассирийское царство прекратило своё существование.

Конец 609 — август 607 года до н. э.

Скифы вместе с вавилонянами и мидянами участвовали в походе на Урарту 
и Манну.

607 год до н. э.

После завоевания Навуходоносором Иерусалима пророк Даниил, бывший тогда 
подростком, попал в вавилонский плен. В Вавилоне он получил халдейское обра-
зование и был призван на службу при дворе. Даниил обладал от Бога даром пони-
мать и толковать сны, чем и прославился при дворе Навуходоносора, а после паде-
ния Вавилона — при дворе Кира и Дария. Память пророка Даниила — 17 декабря.

8  Высшее должностное лицо в древнегреческих полисах.
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605 год до н. э.
Начало правления вавилонского царя Навуходоносора II.
Навуходоносор II захватил территорию Сирии и Палестины и совершил по-

ход в Северную Аравию. При нём сооружена так называемая Вавилонская башня 
и висячие сады.

VI‑V века до н. э.
Основание первых древнегреческих колоний на побережье (Керкинитида, Хер-

сонес, Пантикапей и других).

597 год до н. э.
В 25-летнем возрасте с первым караваном пленных уведён в Вавилонию пророк 

Иезекииль. Он жил там в посёлке Тель- Авив, близ Ниппура. Здесь, у реки Ховар, 
у него было видение, с которого началось его пророческое служение.

594 год до н. э.
Афинским архонтом избран Солон — поэт, военачальник и государственный 

деятель. Солон проводит реформы, способствующие ускорению ликвидации пе-
режитков родового строя. Аннулированы все долги крестьян и долговое рабство.

 Изображение в ассирийском стиле на перекрестье скифского меча 
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590 год до н. э.
Скифы взяли Тушпу — столицу Урарту у озера Ван.
Ссора царя Мидии Киаксара с царём скифов Мадием. Начало пятилетней вой-

ны между Лидией и Мидией, причиной которой стали скифы.

587 год до н. э.
18 июля. Вой ска вавилонского царя Навуходоносора II взяли Иерусалим. Храм 

Соломона разрушен, город сожжён, а уцелевшие жители Иудеи угнаны в рабство.

586 год до н. э.
Скончался пророк Иеремия — второй из четырёх великих пророков Ветхого 

Завета, автор книги пророка Иеремии и книги «Плач Иеремии». Память — 1 мая.

585 год до н. э.
28 мая. Солнечным затмением и свадьбой мидийского царевича Астиага (Ишту-

вега) с лидийской царевной Ариенис закончилась вой на между Лидией и Мидией.
Пир царя Киаксара. Напоив приглашённых на пир скифов отравой, Киаксар 

перебил их. Смерть скифского царя Мадия. Оставшиеся в живых скифы ушли 
из Передней Азии.

Смерть мидийского царя Киаксара. Царём Мидии стал его сын Астиаг 
(Иштувега).


